
всего

(тыс. руб.)

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо)

всего

(тыс. руб.)

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо)

всего

(тыс. руб.)

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо)

1 2 3 4 3 4 3 4

Стоимость территориальной программы государственных 

гарантий всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе: 01 10 499 765,34 13 646,63 10 691 238,05 13 968,09 11 144 172,47 14 588,35

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации <*> 02 1 726 552,34 1 994,10 1 338 968,15 1 546,46 1 231 141,20 1 421,9

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего<**> 

(сумма строк 04 + 08) 03 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43
1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского страхования   в рамках базовой 

программы <**> (сумма строк 05+ 06 + 07)                                             

в том числе: 04 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43

1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 8 773 213,00 11 652,53 9 352 269,90 12 421,63 9 913 031,27 13 166,43
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы 

ОМС 06

1.3. прочие поступления 07
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, из них: 08
2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. 09
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования

10

Всего (тыс.руб.) на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

Всего (тыс.руб.) на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

Всего 

(тыс.руб.)

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

           58 402,80   77,57             58 402,8   77,57         58 402,8   77,57

52 778,40 70,1 148 848,70 197,7 216 384 ,03 287,4

2020 год 2021 год

Приложение № 1                                                                                                                                                         

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2019 год и на плановой период 2020 и 

2021 годов

Источники финансового обеспечения

территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

№ 

строки

Наименование субъекта РФ:

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 2020 

год

2020 год

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 

Республике по источникам финансового                                                                                                                                                                                                                                                      

обеспечения на 2019  год и  на  плановый  период  2020  и  2021 годов

Кабардино-Балкарская Республика

Мероприятия  на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских 

организациях ,  оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций

Справочно

2019 год

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 

2019 год

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 2021 

год

2021 год

<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)

<**> без учета расходов па обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

2019 год


